
 

РЕШЕНИЕ №1 

 

проведения «круглого стола» Общественной палаты городского округа Фрязино по  

подготовке предложений для проведения форума «Сильное. Здоровое. Чистое». 

 

 

 

 

г.Фрязино           29.10.2019 г. 

  

 

Участники «круглого стола», заслушав и обсудив информацию, мнения 

участников круглого стола по вопросу о подготовке предложений для 

включения их в список проблем для обсуждения во время проведения в 

городском округе Фрязино Общественной палатой Московской области 

форума «Сильное. Здоровое. Чистое» 

р е ш и л и: 

 

Внести в список предлагаемых к обсуждению на форуме «Сильное. 

Здоровое. Чистое» следующие вопросы: 

 

 

 

1. Благоустройство и содержание территорий.  

- Благоустройство городского парка. После вхождения данной территории в 

Губернаторскую программу «Парки Подмосковья» и начала работ по организации 

парковой зоны в 2017 году в последующие два года работы по благоустройству не 

проводились, территория находится в неудовлетворительном состоянии.  

- Газоны и внутридворовые территории практически по всему городу: вместо 

зелени пыль и мусор.  

- Аллея Героев в неудовлетворительном состоянии в преддверии 75-летия Победы: 

сухостой, клумбы без зелени, несвоевременная уборка территории Аллеи, не 

производится патрулирование территории сотрудниками полиции. 

- На улицах города недостаточно скамеек, урн, нет общественных туалетов.  

- Сбор и вывоз ТКО – многочисленные жалобы жителей. Примеры: по адресу ул. 

Ленина д. №19 обустроена площадка для сбора ТКО, которая в настоящий момент 

используется под автомобильную стоянку, а мусор складируется под забором 

школы № 2. Сбор ТКО на улицах Станционной и Дачной: жители частного сектора 

выбрасывают мусор через дорогу напротив своих домов – необустроены 

контейнерные площадки. 

- места крупногабаритного мусора в районах МКД с мусоропроводами 

отсутствуют. 

- Береговая линия озера «Большое» в неудовлетворительном состоянии  – 

необеспечена уборка. 



- Праздничное освещение и украшение центральных улиц города - практически 

полное отсутствие (не относится к частным территориям). 

- Детские площадки: после установки новых современных площадок по адресам 

ул. Вокзальная №№ 29, 31, 33, ул. Ленина №№ 19, 21, 23 не организована уборка. 

Отмечены жалобы жителей - детские площадки по указанным и другим адресам 

захламлены мусором. Один из примеров - детская площадка около дома Проспект 

Мира, 13, в отношении которой, вместе с тем, требуется реконструкция. Детские 

площадки, требующие благоустройства по обращениям жителей: ул. Дудкина 7, 

ул. Дудкина 9, ул. Октябрьская. 

- Разворотный круг для автобусов на улице Нахимова: обустройство не 

произведено, условий для водителей, ожидающих свой рейс не создано. Результат 

– мусор, антисанитария. Необходимо обустроить зону отдыха для водителей с 

наличием обслуживаемого био-туалета, урной для мусора. 

 

2. ЖКХ: 

- тарифы по оплате ЖКХ не проходили процедуру общественного обсуждения  

(положено в соответствии с Жилищным Кодексом); 

- не работает муниципальный контроль в сфере ЖКХ (ст. 20 Жилищного Кодекса); 

-  ЕРКЦ – организация, которая работает бесконтрольно – много путаницы при 

сборе денег  и не в пользу населения; 

- «Мосэнергосбыт» регулярно обманывает население, заставляя платить за 

установку новых счетчиков 2500 руб., в то время  как это  -  бесплатная услуга. 

 

3. Безопасность  пешеходов.  

- Дворец Культуры «Исток»: отсутствуют пешеходная зона вдоль автостоянки 

около ДК, пешеходный переход через улицу Октябрьская от д.9 к Дворцу 

Культуры». Создается опасная ситуация для пешеходов, многие из дети, 

занимающиеся в ДК, Спорткомпексе «Олимп», школе № 3. 

- Пешеходный переход по адресу Проспект Мира, д. 24 от гаражного комплекса к 

магазину «Верный». По причине зачастую образующихся пробок перед 

светофором на Т-образном перекрестке проезда Десантников и Проспекта Мира, и, 

соответственно, плохим обзором проезжей части создается опасность для 

пешеходов, среди которых немало детей – учащихся неподалеку расположенного 

Лицея. Необходимо обустройство искусственной дорожной неровности.  

- ул. Полевая, д.5: на проезжей части (ул.Полевая) около торца дома паркуется 

грузовой транспорт, эвакуатор, тем самым закрывая обзор проезжей части 

пешеходам на расположенном рядом пешеходном переходе и автомобилистам при 

движении из двора дома. Необходимо ограничить парковку в указанном месте. 

 

4. 361-й маршрут общественного транспорта Фрязино-Москва-Фрязино.  

В январе 2019 года произошла замена автобусного парка на данном маршруте с 

последующим значительным ухудшением условий перевозок: недостаточно 

сидячих мест, технические неудобства для пассажиров. 

 



5. Организация дорожного движения. 

Необходима организация кругового движения на перекрестке Проспекта Мира и 

ул. Московская с цель снижения аварийности и обеспечения удобства 

автомобилистам. 

Необходима оптимизация работы или реконструкция с преодразованием в 

круговое движение перекрестка Проспект Мира – ул.Полевая – ул.Советская. 

 

 

 

 

 

Председатель Общественной палаты 

городского округа Фрязино                К.В. Русаков  

 


